
 
 

Бесплатный вебинар 

Интеграция с Единой федеральной межведомственной системой 

(региональный сегмент и сегмент высшего образования) учета контингента 

обучающихся Министерства образования и науки РФ 

 

Фирма "1С" и Центр компетенции по образованию "Русские Решения" приглашают Вас принять 

участие в информационном вебинаре. 

В рамках исполнений распоряжений Правительства РФ: 

 № 2125-р от 25 октября 2014 г. – Концепция создания единой федеральной системы учета 

контингента 

 № 236-р от 14 февраля 2015 г. – План мероприятий ("дорожная карта") 

 Унифицированные функционально-техническими требования версия 1.0, 8 июля 2015 г. (УФТТ) 

 Методические рекомендации по подключению и техническому взаимодействию регионального и 

федерального сегмента Межведомственной системы Версия 2.0.5 

В 2016 году во всех образовательных организациях всех уровней должен быть организован 

автоматизированный учет контингента обучающихся. Необходимо внедрение/разработка 

информационной системы (в соответствии с требованиями УФТТ) для ведения автоматизированного 

учета контингента обучающихся и передачи в АИС "Контингент". 

В 2017 году все вузы должны выполнить подключение локальных информационных систем 

персональных данных к ГС "Контингент" (ViPNet сеть № 3189). 

В настоящий момент уже возможна интеграция с АИС "Контингент" регионов (требуется разрешение 

на получение доступа в ЦОД с базой АИС "Контингент"): Алтайский край, Белгородская область, 

Вологодская область, Калининградская область, Кировская область, Краснодарский край, Ленинградская 

область, Московская область, Новгородская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Якутия, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский 

край, Тамбовская область, Тульская область, ХМАО Югры, Челябинская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. 

Программа вебинара:  

 Нормативная база и сведения об единой федеральной межведомственной системой контингента. 

 Обзор требований к информационным системам и варианты взаимодействия с АИС "Контингент". 

 Опыт интеграции с АИС "Контингент" на примере: Челябинская и Тульская область, ХМАО Югры. 

 Демонстрация передачи данных в АИС "Контингент" г. Санкт Петербург (Русские Решения). 

 Ответы на вопросы. 

Дата вебинара: 8 ноября 2016 г. (вторник) в 10:00 по московскому времени. 

Общее время: 1 час. 

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по следующей ссылке: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2452987730173933828  

Инструкция по подключению к вебинару во вложении. 

При возникновении вопросов по вебинару обращайтесь в компанию "Русские Решения": 

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Телефон: +7 (812) 640-28-24, 629-44-24 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2452987730173933828
mailto:1c@ruresh.ru


 
 
 

О компании «Русские Решения» 

1С:Центр компетенции по образованию «Русские Решения» специализируется на автоматизации 

вузов и колледжей с помощью программ, разработанных на платформе «1С:Предприятие 8». 

С 2006 года мы являемся официальным партнёром компании «1С» в статусе 1С:Франчайзи.  

Наши Клиенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация 

Владимиров Андрей Владимирович 

Моб. тел.: +7 921 370-84-73 

Раб. тел.: +7 (812) 640-28-24, 929-44-24  

E-mail: 1c@ruresh.ru 

Сайт: www.ruresh.ru 

mailto:1c@ruresh.ru
http://www.ruresh.ru/

